
 

 

Philips
Система домашнего 
кинотеатра с DVD

HTS6600
Высокоэффективный объемный звук

с Ambisound
С функцией Ambisound, HTS6600 обеспечивает охватывающее многоканальное объемное 

звучание всего двумя АС в комнате любого типа. С отличным качеством звука и изображения, 

эта система с возможностью настенного монтажа, подходит для любого дома.

Оживляет аудио и видеозаписи
• Система Ambisound для насыщенного, чистого объемного многоканального звука
• Smart Surround автоматически оптимизирует настройки звука
• DoubleBASS для глубоких, насыщенных басов
• HDMI 1080i с повышением качества видео до высокого разрешения

Везде поместится, подойдет для любого стиля жизни
• Вертикальные громкоговорители можно повесить на стену вместе с плоским ТВ
• Изысканный дизайн, соответствующий любому плоскому ТВ
• Быстрая и простая установка без проблем

Подключение и использование нескольких источников
• USB Direct для просмотра фото и воспроизведения музыки с флэш-накопителя USB
• Линейный вход MP3 для воспроизведения музыки на портативных медийных плеерах



 Ambisound
Технология Ambisound обеспечивает 
поистине захватывающее многоканальное 
объемное звучание при меньшем 
количестве динамиков. Насладитесь 
полным погружением в музыку с помощью 
динамиков 5.1 — без ограничений для 
положения слушателя и без переплетений 
проводов и кабелей. За счет совмещенного 
эффекта психоакустического феномена, 
векторной обработки и точного 
позиционирования динамиков в АС 
Ambisound обеспечивает более полное 
звучание при меньшем количестве 
динамиков.

Smart Surround
Наслаждайтесь лучшим из возможных 
звучаний без необходимости постоянно 

выполнять установку объемного звука при 
каждой смене диска или при переключении 
между фильмом и музыкой. В отличии от 
обычных систем 5.1, у которых параметры 
объемного звучания установлены по 
умолчанию, Smart Surround автоматически 
подстраивает параметры объемного звука 
для оптимального звучания многоканальной 
музыки в стереозаписи или фильме.

DoubleBASS
Компактный сабвуфер с технологией 
DoubleBASS обеспечивает звучание самых 
низких басов. DoubleBASS фиксирует басы и 
восстанавливает их в слышимом диапазоне 
сабвуфера, что обеспечивает более 
мощное, впечатляющее звучание и богатые, 
исключительные впечатления от 
прослушивания.

HDMI 1080i
Термин HDMI означает Мультимедийный 
Интерфейс Высокой Четкости. Это прямое 
цифровое соединение, которое может 
передавать цифровой видеосигнал 
стандарта высокой четкости, а также 
цифровой многоканальный аудиосигнал. 
Путем исключения преобразования в 
аналоговые сигналы обеспечивается 
идеальное изображение и качество звука 
при полном отсутствии помех. Стандарт 
HDMI является полностью обратно 
совместимым со стандартом DVI 
(Цифровым видеоинтерфейсом).
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Изображение/дисплей
• Улучшение изображения: Высокое разрешение 

(720p, 1080i), Увеличение масштаба видео, 
Прогрессивное сканирование

Звук
• Звуковая система: Ambisound, Dolby Digital, 

DTS, Dolby Prologic II, Стерео
• Усиление звука: Smart Surround, DoubleBass, 
Регулировка ВЧ и НЧ

• Настройки эквалайзера: Боевик, Рок, Концерт, 
Классика, Драма, Джаз, MTV, RnB, Игры, 
Вечеринка, Мультфильмы, Lounge, Спорт, 
Новости

Громкоговорители
• Типы громкоговорителей: 2 вертикальных 
громкоговорителя

• Драйверы динамиков: 8 x 2" широкополосных 
НЧ-динамика

• Сопротивление динамиков: 6 Ом
• Тип сабвуфера: Активный
• Драйвер сабвуфера: 1 x 6,5" НЧ-динамик с 
длинной горловиной

• Полное сопротивление сабвуфера: 4 Ом
• Частотный диапазон сабвуфера: 30-120 Гц

Воспроизведение видео
• Форматы сжатия: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, 

DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• Поддерживаемые медианосители: DVD-Video, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, 
CD-R/CD-RW

• Система воспроизведения видеодисков: PAL, 
NTSC

Аудиовоспроизведение
• Формат сжатия: MP3, WMA
• Поддерживаемые медианосители: Аудио CD, 

CD-R/RW, Флэш-накопитель USB
• Cкорость в битах для MP3: 32-256 Кбит/с и VBR

Воспроизведение неподвижных 
изображений
• Формат сжатия изображений: JPEG
• Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, 

DVD+R/+RW, Флэш-накопитель USB
• Улучшение изображения: Слайд-шоу с 

музыкальным сопровождением, Поворот, 
Масштабирование

Тюнер/Прием/Передача
• Диапазоны тюнера: AM-диапазон, FM
• RDS: Название станции

Возможности подключения
• Передние/боковые соединения: Линейный 
вход MP3, USB

• Разъемы на задней панели: Выход HDMI, 
Компонентный видеовыход, SCART1 (CVBS, 
выход RGB), Вход ТВ (разъем 3,5 мм), 
Соединительный кабель (к блоку питания)

• Сабвуфер (блок питания): Коаксиальный 
цифровой вход, Вход AUX In (cinch, 2 пары), 
Антенна FM, Антенна для AM/MW, Разъемы 
динамиков Easy Fit, Соединительный кабель (к 
основному устройству)

Размеры
• Размеры устройства с подставкой (Ш x В x Г): 

370 x 76 x 242 мм
• Вес устройства (с подставкой): 3,5 кг
• Ширина АС (с подставкой): 180 мм
• Высота АС (с подставкой): 420,5 мм
• Глубина АС (с подставкой): 180 мм
• Вес АС (с подставкой): 2,32 кг
• Размеры низкочастотного динамика 

(Ш x В x Г): 295 x 443 x 295 мм
• Вес сабвуфера: 9,1 кг
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

841 x 359 x 527 мм
• Вес, включая упаковку: 22,8 кг

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Краткое 
руководство, Руководство пользователя, Пульт 
ДУ, Батарейки для пульта ДУ, Кабель Full 
SCART, Кабель линейного входа MP3, Антенна 
AM, Антенна FM, Соединительный кабель, 
Кабели АС, Шнур питания, Настенный 
кронштейн, Гарантийный талон (действ. во всем 
мире)

Питание
• Источник питания: 220-240 В, 50 Гц
• Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт
•
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